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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 

 
1.Рассмотрение вопросов антикоррукционной деятельности на уроках 

История России и всеобщая история 

Разделы истории Элементы стандарта, в которые 

возможно включение тематики, 

связанной с коррупцией 

Элементы содержания по 

атикоррупционной проблематике 

Всеобщая история 

История Древнего 

мира 

 

  Архаичные цивилизации Древности. 

Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем 

обществе.  

Формирование индо-буддийской, 

китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиций.  

Возникновение исламской цивилизации. 

Появление бюрократии. 

Коррупция в Древнем Египте и 

Шумере.   Древнеиндийский трактат 

о коррупции.  

 Коррупция в Римской империи. 

Римское право о коррупции. 

Возникновение христианства. 

Христианская этика.  Отношение к 

взяточничеству в мировых религиях.   

История средних 

веков 

Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития.  

Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв.  

Индульгенции как средство 

коррупции. Продажность церкви. 

Абсолютизм и коррупция. 

Фаворитизм. Бекингем. Фуке. 

Казнокрадство.  

 



Новое время  Торговый и мануфактурный 

капитализм. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму.   

Идеология Просвещения и 

конституционализм.  Становление 

гражданского общества.  

 Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и 

социальной структуры индустриального 

общества в XIX в.  Особенности 

духовной жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной 

экспансии.   

Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Н. 

Макиавелли  и  Т. Гоббс о коррупции.   

 Формирование идеологии 

Просвещения, идеалы правового 

государства и гражданского 

общества. 

 Панамский канал, объединение 

Германии и «рептильные фонды» 

Бисмарка. Американские железные 

дороги. Коррупция в колониальном 

Китае. 

От Новой к 

Новейшей истории: 

поиск путей 

развития 

индустриального 

общества 

 

 Демократизация общественно-

политической жизни и развитие 

правового государства.    

Государственно-правовые системы и 

социально-экономическое развитие 

общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур.  

Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Дело 

Ставиского Развитие политической 

коррупции.  Связь коррупции и типа  

политического режима. 

Политический лоббизм. 

      

Человечество на 

этапе перехода 

к 

информационному 

обществу 

 

 Особенности современных 

социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. 

Глобализация общественного развития 

на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и 

формирование единого 

информационного пространства.  

 

Партийная коррупция. Появление 

клептократических режимов во 

второй половине XX в. Коррупция – 

общий вызов для стран с 

переходной экономикой. 

Транснациональные корпорации и 

коррупция. Коррупция и 

глобализация. Противодействие 

коррупции в отдельных странах. 

Формирование международного 

антикоррупционного 

законодательства. 

История России 

Русь в IX – начале XII 

вв.  

  Происхождение 

государственности у восточных 

Становления судебной системы на 

Руси. Развитие законодательства  



 славян.  Право на Руси. 

Русские земли и 

княжества в XII – 

середине XV вв. 

 

Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной 

Руси. Москва как центр 

объединения русских земель.   

 

Система кормлений, мздоимство, 

лихоимство, посулы. 

Российское государство 

во второй половине XV-

XVII вв.  

 

Завершение объединения русских 

земель и образование Российского 

государства.     

 Реформы середины XVI в.  

Первые Романовы.   Социальные 

движения XVII в.  

Формирование разветвленной 

системы управления в России. 

Местничество как принцип 

формирования госаппарата. Система 

кормлений. Системный характер 

коррупции.   

Судебник 1497 г. Судебник 1550 

г.,   Борьба Ивана IV  с  

взяточниками. Вымогательство в 

царствование Алексея 

Михайловича. Восстание 1648 г. и 

система наказаний за взятки в суде в 

Соборном Уложении 1649 г. 

 Россия в XVIII – 

середине XIX вв.  

  

 

Петровские преобразования.   

Абсолютизм.  Сохранение 

традиционных порядков и 

крепостничества в условиях 

развертывания модернизации.  

Реформы государственной 

системы в первой половине XIX в.  

Русское Просвещение.  

Антикоррупционная деятельность 

Петра I. Мздоимство Меньшикова. 

Система «кормления от дел» при 

Анне Иоанновне. 

Борьба со взяточничеством при 

Екатерине II. Идеалы просвещения и 

российские реалии. Борьба с 

взяточничеством и казнокрадством 

При Александре I  и Николае I . 

Россия во второй 

половине XIX – начале 

XX вв.  

 

Реформы 1860-х – 1870-х гг.  

Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные процессы.  

Российский монополистический 

капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической 

жизни страны.   

  Русско-японская война. Россия в 

Первой мировой войне.  

Российское чиновничество. 

Двойные стандарты в борьбе с 

коррупцией в Российской империи. 

Причины живучести коррупции 

(«меньшее зло» по сравнению с 

революционным движением, 

высокая степень государственного 

вмешательства в экономику). 

Революция и 

Гражданская война в 

России 

Революция 1917 г.   

Провозглашение и утверждение 

Советской власти.   Формирование 

Отрицание коррупции как 

системного явления.   Декрет о 

взяточничестве 1918 г. Нэп и 

коррупция. Факторы, 



СССР в 1922-1991 гг.  

 

однопартийной системы.  

 Политика «военного 

коммунизма».   

Переход к новой экономической 

политике. Образование СССР. 

Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. «Застой». 

Причины распада СССР.  

 

препятствующие распространению  

коррупции в    СССР и факторы, 

способствующие ее сохранению. 

Борьба с коррупцией как борьба за  

устранение  политических 

противников. Тоталитарная модель 

борьбы с коррупцией. Авторитарная 

модель борьбы с коррупцией. 

Российская Федерация 

(1991-2003 гг.) 

 

Переход к рыночной экономике: 

реформы и их последствия.  

Россия в мировых 

интеграционных процессах и 

формировании современной 

международно-правовой системы. 

Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. 

Курс на укрепление 

государственности, 

экономический подъем, 

социальную и политическую 

стабильность, укрепление 

национальной безопасности, 

достойное для России место в 

мировом сообществе. 

Либеральная и олигархическая  

модели  борьбы с коррупцией. 

Особенности коррупции в 

современной   России, ее системный 

характер, создание    коррупционных 

сетей. Причины распространенности 

коррупции. Правовая 

демократическая модель борьбы с   

коррупцией.  Национального  

антикоррупционный  комитет,  Совет 

по противодействию коррупции.  

Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» 

 

  

Обществознание (включая экономику и право) 

Разделы 

обществозн
ания 

 

Элементы стандарта, в которые 

возможно включение тематики, 

связанной с коррупцией 

Элементы содержания по 

антикоррупционной проблематике  

Человек как 

творец и творение 

культуры 

 Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. 

Мировоззрение. Мораль. Право. 

  

 Антикоррупционное 

мировоззрение. Коррупционность - 

мировоззренческая характеристика 

общества и личности 

Выбор в условиях альтернативы и 



 ответственность за его последствия.   

Гражданин и коррупция. 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

 

Системное строение общества: 

элементы и подсистемы.  Основные 

институты общества. 

Многовариантность 

общественного развития.  Процессы 

глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

Коррупция как симптом 

общественной и государственной 

дисфункции. Коррупция как угроза 

национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Глобализация как процесс 

создания новой системы мира. 

Место России  в  мире XXI в.  

Экономика и 

экономическая 

наука 

Роль государства в экономике.   

Экономический рост и развитие.   

Мировая экономика. 

Государственная политика в области 

международной торговли. 

Глобальные экономические 

проблемы. Особенности 

современной экономики России. 

Экономическая политика 

Российской Федерации. 

Коррупция   - «рыночный ответ» 

на слабость государства. Глобальная 

конкуренция и проблемы коррупции. 

Коррупция в международном 

экономическом сотрудничестве. 

Экономический аспект  

коррупции. 

Коррупция как   стимул «тениза-

ции» экономики.   

Социальные 

отношения. 

Социальные группы. Социальная 

стратификация. 

Виды социальных норм. 

Социальный контроль.  Молодёжь 

как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры.  

  
 

Молодежь  и коррупция.  Статус 

государственного служащего. 

Коррупция  как разновидность 

девиантного  поведения,  как 

нарушение ролевых функций членов 

социума под непосредственным 

влиянием частных интересов.  

Политика как 

общественное 

явление 

Понятие власти. Государство, его 

функции.  Типология политических 

режимов.  Гражданское общество и 

государство. 

Средства массовой информации в 

политической системе общества.   

Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

 

  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.   



Человек в 

системе 

общественных 

отношений 

Социализация индивида.  

Социальные роли в юношеском 

возрасте.  Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и 

нормы.  Свобода и ответственность.   

Общественная значимость и 

личностный смысл образования.   

 Политическое участие. 

 Особенности процесса 

социализации в современных 

условиях (конкуренция агентов 

социализации). 

Содержание антикоррупционного 

образования. 

Стандарты антикоррупционного 

поведения. Выбор  и 

ответственность.  
Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 Система российского права. 

Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  

Воинская обязанность.    

Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его 

защиты. Правила приема в 

образовательные учреждения 

профессионального образования. 

Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

   Система антикоррупционных 

законов в Российской Федерации. 

Понятие коррупционного 

правонарушения. 

Особенности антикоррупционного 

законодательства в других странах 

Международно-правовые основы 

борьбы с коррупцией. 

 

2. Проведение Недели истории и обществознания.  Декабрь 2020 г 
 В рамках недели проведение  мероприятий  антикоррупционного просвещения. 

Примерная тематика рефератов 
История борьбы с коррупцией в России. 

Опыт международной борьбы с коррупцией. 

Гражданское общество в борьбе с коррупцией: история и современность. 

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

культурное и пр.). 

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

Социально-экономические и политические последствия коррупции. 

Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве. 

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). 

Примерная тематика  эссе: 
 «Коррупция должна регулироваться законом» 

«Коррупция непобедима?!» 

«Как не стать жертвой коррупции: для старшеклассников и не только» 

«Мы за честную жизнь!»  

«Где и почему процветает коррупция» 

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

«Возможно ли  победить коррупцию?»  

«Кто выигрывает и кто проигрывает в «коррупционных играх»? 

«Коррупция порождает стрессы» 



«Профессиональная этика государственных служащих: Нужен ли этический кодекс?» 

«Коррупция – это безальтернативная часть «культуры»? 

Что такое независимые СМИ. 

 

3. Мероприятия в рамках Дня борьбы с коррупцией.- 9декабря 

Классные часы  о нравственно-правовом аспекте формирования антикоррупционного 

поведения:  

"Что такое хорошо и что такое плохо?" (1-4) 

,"Добро для одних - для других","Кого мы называем добрым?" (1- 6кл) 

"Откуда берутся запреты?" (5-6), 

"Можно и нельзя", "Что такое справедливость?" (7-8),  

"На стаже порядка",  

"Проблема обходного пути",  

"Быть представителем власти",  

"Властные полномочия",  

 

9-11 кл Примерная тематика дискуссий, «круглых столов»: 

«Как гражданское общество может противодействовать коррупции» 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Коррупция – «неизбежное зло»? 

2. Как гражданское общество может противодействовать коррупции? 

 «Что такое коррупция, имеет ли она место в городе (селе)….?» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Коррупция - это взяточничество, вымогательство, протекционизм, кумовство, обман, 

растрата, злоупотребление влиянием. 

2. Коррупция - это должностное злоупотребление государственного служащего с целью 

личной выгоды 

3. Причины коррупции: институциональные - недостаточная прозрачность; 

недостаточная подотчетность; широкие полномочия должностных лиц; общественные - 

недоверие к правительству; терпимость населения к коррупции; принятие беззакония; 

экономические - застой экономики, низкие зарплаты, искаженные стимулы 

4. Коррупция встречается в: 1)система государственных услуг; 2)лицензирование, 

регистрация, получение разрешений; 3) налоги; 4) таможня; 5) милиция; 6) госзаказы. 

5. Что можно предпринять.  

«Последствия коррупции» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Как связаны коррупция и   чрезмерная бюрократизация управления? 

2. Всегда ли коррупция носит организованный характер? 

3. Как связаны  коррупция   легитимность Государственной власти и такие 

демократические ценности как доверие и толерантность? 

4. Как связаны коррупция, стоимость бизнеса, инвестиции и экономическое развитие в 

целом? 

«Способы борьбы с коррупцией» 
Вопросы для обсуждения: 



1. Государственный  и местный административный контроль как механизм  борьбы с 

коррупцией. 

2.  Общественный контроль как механизм  борьбы с коррупцией. 

3. Активная позиция граждан в отношении защиты своих прав и информирование СМИ о 

коррупционных правонарушений как механизм  борьбы с коррупцией. 

4.  Изменение менталитета общества в целях борьбы с коррупцией – как этого достичь? 

«Существует ли коррупция в школе?» (совместно с родителями) 
Вопросы для обсуждения: 

1.Источники информации о фактах коррупции в системе школьного образования 

2. Виды коррупции в школе - насколько  они распространены  

3.  В чем причины коррупции в системе школьного образования 

4.  Какие меры необходимы для борьбы с коррупцией в системе образования? 

Польза и вред коррупции: 
Вопросы для обсуждения: 

1. Коррупция способствует преодолению бюрократических барьеров и позволяет решать 

проблемы (?) 

2.  От коррупции рядовому гражданину нет особого вреда(?) 

3. Коррупция в экономике неизбежна.  Она ускоряет развитие(?) 

4. Большие зарплаты чиновников – гарантия от коррупции(?) 

 

4. Правовая неделя "Административная и уголовная ответственность" январь  
2021г. 
Примерная тематика проектов: 
1.«Скажи с нами коррупции: «Нет!» (формирование у  учащихся негативного отношения к 

коррупции как к нежелательному социальному явлению, через понимание причин 

возникновения этого явления и вреда, причиняемого им обществу) 

2.«Закон для тебя»?!…» (привлечение внимания молодежи к проблеме их низкой 

правовой культуры и воспитание у молодого поколения неприятия коррупции как 

явления, абсолютно несовместимого с социальными ценностями и нормами открытого 

общества) 

«Объединяем усилия» 

«Противодействие коррупции в городе (селе)….» 

«Правовое просвещение как преграда для коррупции» 

«Вместе – против коррупции»  (создание условий для предупреждения коррупции через 

повышение гражданской активности населения) 

Правовое просвещение 
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О противодействии 

коррупции" 

5. Работа с родителями 
1.Родительское собрание в 1-11 кл.  Антикоррупционная политика школы  (март 2021) 

    На родительском собрании представители администрации знакомят  с определением 

понятия коррупции, с выдержками из федерального закона "О противодействии 

коррупции"  и др.  

2.Мониторинг  Степень удовлетворенности качеством оказания услуг (Анкетирование 

родителей) 


