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ПрОПАгАндА АнтиКОрруПциОннОгО вОсПитАния  
нА всех урОвнях ОбрАзОвАния

в современное время, в период осуществления образовательного процесса требуется сформировать у 
будущих профессионалов новый навык, а именно – способность противостоять в своей профессиональной 
деятельности коррупционным действиям. в связи с этим в образовательном процессе на первый план остро 
выходят вопросы антикоррупционного воспитания подрастающего поколения. Предметом моего исследования 
стали процессы антикоррупционного воспитания на различных уровнях образования.

изучение педагогических идей позволило мне сформулировать свое понятие «антикоррупционного вос-
питания», под которым понимается «разработка и внедрение комплекса антикоррупционных мер в образова-
тельный процесс на каждом уровне образования». для реализации проектов пропаганды по осуществлению 
антикоррупционного воспитания предлагаю: проведение теоретических и практических занятий, встреч с прак-
тическим работниками, проведение круглых столов по вопросам противодействия коррупции; использование 
наглядной агитации – стенды, плакаты, печатная продукция; размещение в средствах массовой информации, 
в социальных сетях публикаций по вопросу противодействия коррупции.

в результате исследования мной были сформулированы основные направления проекта-программы по 
систематизации института пропаганды антикоррупционного воспитания на всех уровнях образования, такие 
как: дать знания по системе противодействия коррупции и государственной политики в этой области, разъ-
яснить основные коррупциогенные факторы и признаки, позволяющие выявить коррупционные правонару-
шения; ввести обязательную дисциплину «Противодействие коррупции»; проводить анализ каждого состава 
преступления или правонарушения, отнесенного законодательством к виду коррупционного; анализировать 
причины и условия совершения таких правонарушений и ответственность за них и другие.
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разование.
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THE PROPAGANDA OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION  
AT ALL EDUCATIONAL LEVELS

In modern times, during the implementation of the educational process is required to form a new skill of future 
professionals, namely – the ability to resist in their professional activities corruption. In this regard, the issues of anti-corruption 
education of the younger generation come to the fore in the educational process.

The subject of my research was the processes of anti-corruption education at various levels of education.
In the process of analyzing the theoretical formulations of anti-corruption education, I formulated my concept of “anti-

corruption education”, which means “development and implementation of a set of anti-corruption measures in the educational 
process at each level of education”, as well as proposals for the implementation of propaganda projects for the implementation 
of anti-corruption education. For implementation of projects of promotion on implementation of anti-corruption education I 
offer: carrying out theoretical and practical trainings, meetings with practical workers, carrying out round tables concerning 
counteraction of corruption; use of evident propaganda (stands, posters, printed materials); placement in mass media, in 
social networks of publications concerning counteraction of corruption.

As a result of the study, I formulated the main directions of the project-programs for systematization of the Institute of 
propaganda of anti-corruption education at all levels of education, such as: to give knowledge on the system of combating 
corruption and public policy in this area, to explain the main factors and signs of corruption, allowing to identify corruption 
offenses; to introduce mandatory discipline “Anti-corruption”; to analyze each crime or offense related to the type of corruption 
by the legislation.; analyze the causes and conditions of such offenses and responsibility for them and others.
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«Есть легионы сорванцов, у кoтopыx 
нa уcтax «государство», a в умаx – пирoг с 
казeннoй начинкою». Таким доступным, для 
широких слоев населения, языком в свое 
время писал Салтыков-Щедрин о коррупции. 

Это высказывание и по сей день является 
актуальным. Вы только вдумайтесь, по ре-
зультатам рейтинга Transparency International 
2016 года (индекс восприятия коррупции во 
всех государствах мира) Российская Федера-
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ция набрала 29 баллов и заняла 119-е место, 
по соседству с такими странами, как Гайана, 
Сьерра-Леоне и вечно воюющим Пакиста-
ном [13].

Для правового демократичного государства, 
коим мы о себе заявляем, место, безусловно, 
огорчает. Лидерами рейтинга являются сканди-
навские страны, такие как: Дания, Финляндия, 
Норвегия и другие. Именно эти государства уже 
давно провозгласили деятельность по противо-
действию коррупции национальной идеей, где 
главным аспектом является антикоррупционное 
воспитание, которое достаточно систематизиро-
вано, чего нашей стране явно не хватает [12].

В России противодействие коррупции на 
законодательном уровне началось после при-
соединения РФ к международным антикорруп-
ционным конвенциям, и вступления в 2007 году 
в группу государств по борьбе с коррупцией. 
Был разработан и принят Федеральный закон 
«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 
№273-ФЗ. Также, практически в каждом зако-
не любого государственного органа есть статья, 
посвященная антикоррупционной деятельно-
сти1.

Казалось бы, законы есть, но место 119-е. 
Значит стоит искать причину в другом. И та-
кой причиной является недостаточный уровень 
воспитания нетерпимости к коррупции. Так, В. 
Панин, отмечает, что: «Только через образова-
ние, как не парадоксально, можно противодей-
ствовать разрастающейся коррупции в обще-
стве» [3, с. 37].

Речь идет об антикоррупционном образова-
нии или антикоррупционном воспитании. Наи-
более полное определение антикоррупционного 
воспитания дал к.п.н., доцент Николаев С.М., 
который определил рассматриваемое понятие в 
социальных и педагогических смыслах. «В ши-
роком социальном смысле антикоррупционное 
воспитание – это передача отрицательного опы-
та существования явления коррупции, которое 
вылилось в издание нормативно-правовых ак-
тов по противодействию коррупции. А в узком 
социальном смысле понимается воспитание 
жизненных ценностей человека и гражданина, 
основанных на правилах общежития. В широком 
же педагогическом смысле, антикоррупционное 

воспитание – это специально организованное, 
целенаправленное и управляемое воздействие 
с целью формирования в обществе неприятия 
коррупции. В узком – процесс и результат спе-
циализированной учебно-воспитательной ра-
боты, направленной на организацию противо-
действия коррупции»[2, с. 124].

Сегодня Россия пытается последовать при-
меру западных стран и внедрить антикоррупци-
онное воспитание на всех стадиях образования. 
Анна ванАакен и Юрген Куртц утверждают, что 
в скандинавских странах с самого детства вне-
дряются несколько постулатов, которые препят-
ствуют возникновению массовой коррупции [10]. 
Такие постулаты оформлены в доступной форме 
даже для детей дошкольников и включает в себя 
воспитание нетерпимости к фактам обогащения 
себя за счет своих соотечественников. Кроме 
того, широко пропагандируется недопустимость 
растраты народных средств, и его негативное 
влияние на жизнь будущих поколений. 

Россия не разрабатывала постулаты, но 
определенные шаги сделала. Например, на 
базе нескольких детских садов был предусмо-
трен целый комплекс мероприятий по анти-
коррупционному воспитанию, среди которых 
конкурсы рисунков «Без коррупции с детства», 
проведение тематических бесед, а также встреч 
с правоохранительными органами, которые да-
вали представление детям о коррупции, как о 
зле, с которым надо бороться. Таким образом в 
глазах детей проявлялись яркие образы «хоро-
ших» законопослушных граждан, и, наоборот 
«плохих», закон нарушающих, именно с ранних 
лет предпринимаются попытки сформировать 
у детей нетерпимость к коррупционным про-
явлениям. 

По мнению С.Ф. Оленского «антикорруп-
ционное образование на этапах начального 
общего, основного общего и среднего обще-
го образования в основном сводится к ряду 
следующих мероприятий: проведению класс-
ных часов, на которых обсуждаются проблемы 
коррупции в России, системе мер по противо-
действию коррупционным проявлениям и вне-
дрению содержательных элементов антикор-
рупционного обучения при проведении уроков 
по литературе, обществознанию, истории»[4, 

1О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ//Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2008. – 
№52 (ч. 1). – Ст. 6228.
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с. 43]. Но, как правило, случаи единичны и аб-
солютно не системны. В основном, сводится к 
энтузиазму преподавательского состава, либо 
к инициативе из вне. Например, в 2017 году, в 
рамках Кубка Прокурора Оренбургской области 
были проведены мероприятия по демонстрации 
социальных видеороликов, которые направлены 
на формирование антикоррупционного созна-
ния у широких слоев населения, в том числе и 
детей школьного возраста. Студенты показыва-
ли и рассказывали интересные факты о корруп-
ции, отвечали на все вопросы данной тематики, 
очень заинтересовав целевую аудиторию. 

Однако, до настоящего времени, весь груз 
антикоррупционного воспитания и образования 
ложится на Российские ВУЗы. Национальный 
план противодействия коррупции, который 
утвержден Указом Президента Российской Фе-
дерации от 01.04.2016N1472, предусматривает 
необходимость повышения качества профес-
сиональной подготовки специалистов, деятель-
ность которых направлена на непосредственное 
противодействие коррупции. Такое особое вни-
мание, которое уделено студентам, обуславли-
вается тем, что ВУЗ – это последняя образова-
тельная ступень во всей иерархии образования, 
и именно после получения документа о высшем 
образовании люди начинают получать опреде-
ленные должности в экономической и юриди-
ческой деятельности, как в муниципальном, так 
и в государственном аппарате [8].

В научной статье по противодействию кор-
рупции И. Проворова указала, что «в те обра-
зовательные стандарты, которые действуют в 
нашем государстве, не внесены такие понятия, 
как «коррупция» или «меры по противодей-
ствию коррупции». Таким образом, российским 
вузам следует внести качественные изменения в 
содержание образовательных программ и учеб-
ных пособий материалами по антикоррупцион-
ной деятельности» [6].

В Оренбургском Государственном Универ-
ситете в учебный план внесена специальная 
дисциплина: «Повышение уровня правосозна-
ния граждан и популяризация антикоррупци-
онных стандартов поведения». Эта дисциплина 
обладает способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах деятель-

ности. Знания полученные в рамках изучения 
данной дисциплины будущим специалистам 
позволит противостоять действиям, нанося-
щим ущерб интересам государства, общества, 
физических и юридических лиц. И, ко всему 
сказанному, в соответствии с учебным планом 
данная дисциплина направлена на готовность 
к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безо-
пасности личности, общества, государств. 

В связи с этим особенно актуальными ста-
новятся предупредительныемеры, цель кото-
рых – воспитание правосознания у преподавате-
лей и студентов вуза нетерпимого к нарушению 
законности.

Одним из методов формирования правосо-
знания является правовая пропаганда, которая 
должна разъяснять молодежную политику, а 
также актуализировать проблемные вопросы 
педагогической деятельности вузов. 

Национальная стратегия противодей-
ствия коррупции указывает на необходимость 
информационно-идеологической подготовки 
специалистов.

Антикоррупционное воспитание в образо-
вательных организациях России должно реали-
зовываться в следующих формах: 1) проведение 
теоретических и практических занятий, встреч 
с практическим работниками, проведение кру-
глых столов по вопросам противодействия кор-
рупции; 2) использование наглядной агитации 
(стенды, плакаты, печатная продукция); 3) раз-
мещение в средствах массовой информации, в 
социальных сетях публикаций по вопросу про-
тиводействия коррупции.

Конечно, данный перечень не является 
исчерпывающим. В качестве примера реали-
зации антикоррупционного воспитания приве-
дем Ростовский юридический институт МВД 
России, в котором курсантами (слушателями)
изучается специальная дисциплина «Предупре-
ждение коррупции в органах внутренних дел и 
формирование антикоррупционного поведения 
сотрудников и работников органов внутренних 
дел», проводятся занятия в режиме единого дня 
государственно-правового информирования.

При осуществлении Программы морально-
психологического обеспечения учебно-воспи-

2О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы: указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 
г. № 147 //Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 14. – Ст. 1985.
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тательного процесса для курсантов (слуша-
телей) Ростовского юридического института 
МВД России по специальностям «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», 
«Правоохранительная деятельность» в каче-
стве одной из задач указано формирование у 
курсантов (слушателей) правового сознания и 
высокой правовой культуры, навыков служеб-
ной деятельности, соответствующих правовым 
нормам служебной дисциплины и законности, 
профессионально-этических стандартов анти-
коррупционного поведения.

Отдельного внимания заслуживает деятель-
ность педагогов-кураторов, которая в настоящее 
время регламентирована только локальными 
правовыми актами различных Вузов, что не 
позволяет достаточно систематизировать анти-
коррупционное образование. Представляется 
необходимым разработка единого норматив-
ного правового акта, в котором будет учтена 
роль педагогов-кураторов по реализации анти-
коррупционной пропаганды, а также созда-
ние в единой системе Вузов информационно-
аналитического обеспечения деятельности 
портала с необходимыми материалами по анти-
коррупционному воспитанию.

Достижение целей в виде антикоррупци-
онного воспитания в высших образовательных 
организациях должно основываться на воспита-
нии основ правового мышления [5]. Эти цели, 
возможно, достигнуть только путем внедрения 
и утверждения единой системы антикоррупци-
онного образования.

Однако помянутые выше отдельные про-
граммы и элементы антикоррупционного вос-
питания на сегодня недостаточно системати-
зированы. 

Необходима системная работа по созданию 
в обществе антикоррупционного стандарта по-
ведения граждан. Борьба с коррупцией в рамках 
одного какого-то сегмента или уровне только го-
сударственной службы бессмысленна. Противо-
действие коррупции должно охватывать все без 
исключения аспекты публичного управления, 
сферу частного предпринимательства, образо-
вание, здравоохранение, ЖКХ, т. е. наиболее 
подверженных распространению коррупцион-
ных практик сферы.

Ключевым направлением антикоррупцион-
ной стратегии является формирование антикор-

рупционной позиции молодежи, прежде всего 
студенчества, где главную роль призваны играть 
эффективные профилактические меры, прини-
маемые на уровне учебных заведений.

Данные меры могут исходить как сверху, со 
стороны руководства вузов, таки снизу, со сто-
роны студентов, заинтересованных в получении 
настоящих знаний.

В качестве примера можно привести 
Казанский государственный архитектурно-
строительный университет, в котором создана 
специальная Комиссия по противодействию кор-
рупции, налажен тщательный контроль за деятель-
ностью преподавателей со стороны руководства и 
обратный контроль за деятельностью руководства 
и преподавателей со стороны студентов в виде 
анонимных «ящиков доверия». В текущем году 
в программу академического бакалавриата был 
введен специальный курс «Коррупция и борьба 
с ней: теория и практика», т. е. проводится по-
следовательная работа по созданию атмосферы 
неприятия коррупции, в частности, активная про-
паганда антикоррупционной деятельности, прове-
дение конференций по данной проблематике, кон-
курсов плакатов и рисунков антикоррупционной 
направленности, акций («Я – против коррупции»), 
анкетирование студентов и т. п.

Таким образом, система образования в це-
лом, а вузовская среда и сообщество студентов 
в особенности должны стать активными участ-
никами борьбы с коррупцией. Необходимо по-
стоянно совершенствовать антикоррупционную 
политику вузов по выработке соответствующей 
гражданской позиции студенчества, которое 
осознанно выбирало бы антикоррупционный 
жизненный путь, стремилось к получению ис-
тинных знаний.

 Для достижения данной цели нами пред-
лагаются основные направления, необходимые 
для включения в программы по систематизации 
института пропаганды антикоррупционного 
воспитания на всех уровнях образования:

1. На уровне дошкольного и начального об-
щего образования – сформировать программы 
ознакомления детей в игровой форме с понятия-
ми растраты общих средств, кражи имущества 
государства разъяснить порядок действий в слу-
чае обнаружения признаков таких «нехороших 
поступков». Ввести в детских садах регулярные 
занятия с детьми на тему патриотического вос-
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питания и правового поведения в доступной 
для детей форме.

2. На уровне основного общего и средне-
го общего образования в рамках обязательного 
предмета «Обществознание» начиная с 6 года 
обучения вводить обязательные часы на тему 
«Антикоррупционное воспитание». 

3. На уровне среднего общего и высшего 
профессионального образования (не связанно-
го с правоохранительной деятельностью) – дать 
знания по системе противодействия корруп-
ции и государственной политики в этой обла-
сти, разъяснить основные коррупциогенные 
факторы и признаки, позволяющие выявить 
коррупционные правонарушения. Ввести обя-
зательную дисциплину «Противодействие кор-
рупции».

4. На уровне высшего профессионального 
образования – в рамках программы изучения 
методов борьбы с коррупцией, проводить ана-
лиз каждого состава преступления или право-

нарушения, отнесенного законодательством к 
виду коррупционного. Анализировать причины 
и условия совершения таких правонарушений 
и ответственность за них. 

5. Развивать и применять инновационные 
технологии в сфере антикоррупционной дея-
тельности и пропаганде антикоррупционно-
го воспитания на всех уровнях образования. 
Этот пункт уже выполняется путем введения 
в учебные планы ВУЗов специальной дис-
циплины, необходимо на наш взгляд, одну из 
производственных практик посвятить только 
получению навыков по проведению антикор-
рупционного мониторинга и экспертизы нор-
мативных актов.

Предлагаю ввести в образовательные про-
граммы высших учебных заведений специ-
альное направление подготовки по обучению 
квалифицированных кадров основам правовой 
антикоррупционной экспертизы.

11.12.2018
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