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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Аннотация. Проблема коррупции является одной из самых актуальных в 

современных реалиях, поэтому поиск решений данной проблемы является 

первостепенной задачей множества исследований. В данной статье приведе-

ны способы противодействия коррупции, а также формы антикоррупционно-

го воспитания, проведен анализ каждой из них. Помимо этого, были выявле-
ны положительные и отрицательные стороны каждого из подходов к антикор-

рупционному воспитанию. Сделан акцент на необходимость формирования 

правильных взглядов по отношению к коррупции с раннего возраста, а также 

определена значимость распространения антикоррупционной информации в 

интернет-ресурсах. Отдельное внимание уделяется работам деятелей юриди-
ческой науки в этой сфере. На основании проведенных исследований сфор-

мулированы и предложены рекомендации по усовершенствованию антикор-

рупционного воспитания, в частности в пределах Российской Федерации. 
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ANTI-CORRUPTION EDUCATION 

 
Abstract. The problem of corruption is one of the most pressing in modern 

realities, therefore, finding solutions to this problem is the primary task of many 

studies. This article provides ways to combat corruption, as well as forms of anti-

corruption education, an analysis of each of them. In addition, the positive and 
negative aspects of each of the approaches to anti-corruption education were 

identified. The emphasis is made on the need to form correct views in relation to 

corruption from an early age, and the importance of disseminating anti-corruption 

information on Internet resources is determined. Special attention is paid to the 

work of legal scholars in this area. Based on the research conducted, recommen-
dations were formulated and proposed to improve anti-corruption education, in 

particular within the Russian Federation. 
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Современная структура общественной жизни всё больше пропитывается 

коррупционной деятельностью. Коррупция – это злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки и её получение, а также злоупотребление полномочиями. 
Она подразумевает нарушение прав человека и оказывает сильное влияние на 
судьбу человека. В связи со стремительным развитием общества, очень важно не 
допустить таких ошибок на пути к демократическому государству. Важнейшим 
помощником в борьбе с антикоррупционными преступлениями является антикор-
рупционное воспитание. Это долговременный, стратегический, но и самый эф-
фективный по своим возможным последствиям антикоррупционный проект. 
Важно понимать, что от этого зависит судьба нашей страны в целом и каждого 
человека в отдельности. Речь идет о формировании нового поколения, не прием-
лющего коррупционные схемы человеческих взаимоотношений. 
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Следует отметить, что помимо понятия «антикоррупционное воспитание», 
существует «антикоррупционное просвещение». И, несмотря на наличие между со-
бой множества сходств, они все равно являются различными средствами проти-
водействия коррупции. Антикоррупционное просвещение преследует лишь одну 
из множества целей антикоррупционного образования – формирование антикор-
рупционного мировоззрения. Таким образом, данное понятие является более уз-
ким, чем «антикоррупционное воспитание», которое в том числе направлено на 
формирование определенных навыков и получение новых знаний в области про-
тиводействия коррупции. При этом субъекты, осуществляющие воспитание и 
просвещение в данной сфере, почти в полной мере совпадают. Ими являются ор-
ганы государственной власти (федеральные и субъектов РФ), органы местного са-
моуправления, физические лица и организации, различные институты граждан-
ского общества, а также средства массовой информации [1]. 

Проблематика противодействия коррупции отражается в трудах многих де-
ятелей юридической науки. Одним из таких ученых является Глеб Владимирович 
Синцов. В своей научной работе он предлагает конкретные методы борьбы с кор-
рупцией, что говорит о том, что с ней можно и нужно бороться, а также тем са-
мым обозначает молодому поколению пути решения данной проблемы [2]. 

Такая актуальная проблема, как коррупция разлагает общество, гармония 
распадается под гнётом денежных игр, правосудие отходит на второй план. И за-
дачи антикоррупционного воспитания заключаются в том, чтобы: 

– сформировать у общества негативный образ данного явления и сформи-
ровать негативную оценку коррупции; 

– структурировать знания о коррупции и определить нужное направление 
деятельности для противодействия коррупции обществом; 

– сформировать у обучающихся политико-правовые знания антикоррупци-
онного профиля; 

– сформировать у молодого поколения антикоррупционные ценности; 
– показать и пропагандировать возможности борьбы с коррупцией. 
Также следует упомянуть принципы, на которых основывается антикор-

рупционное воспитание в Российской Федерации. 
Во-первых, это превентивность. Данный принцип означает предупрежда-

ющий характер комплекса принимаемых воспитательных мер, предупреждение 
развития коррупционного мышления или попыток совершить коррупционные 
действия.  

Во-вторых, комплексность, которая подразумевает под собой формирова-
ние антикоррупционного мировоззрения и некого стандарта поведения, который 
является основой деятельности человека.  

В-третьих, индивидуальность подхода, под которой понимается учёт воз-
растных, личных, профессиональных и иных особенностей человека.  

В-четвёртых, единство и партнёрство. Этот принцип означает вовлечен-
ность в процесс антикоррупционного воспитания всех заинтересованных сторон, 
которые при этом должны иметь общие цели и задачи, критерии оценки поведе-
ния и стандарты воспитательных действий. 

В-пятых, немаловажным является принцип самовоспитания, который под-
разумевает внутреннее самосовершенствование, усвоение требований, развитие 
навыков по объективной моральной оценке собственных действий. К этому также 
относится способность адекватно оценивать окружающую действительность и 
действия других людей. К данному принципу можно отнести способность челове-
ка занимать определённую позицию и уметь грамотно её аргументировать, дей-
ствовать в соответствии с ней и нести ответственность за принятые решения. 
Помимо этого, существует также множество других принципов, таких как ком-
плексность, системность, законность, целеустремлённость. 
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В данной статье будут рассмотрены такие формы антикоррупционного вос-
питания, как формальное и неформальное воспитание. 

Формальная форма заключается во включении в качестве составной части 
антикоррупционного воспитания в общие образовательные программы [3]. Такая 
форма реализуется преимущественно посредством дополнений в образовательные 
программы основных дисциплин, а также путём введения специальных курсов, 
касающихся проблем коррупции и вариантов их решения.  

Способы, которыми оперирует формальная форма антикоррупционного 
воспитания, довольно разнообразны. К ним можно отнести такие, как включение 
в программу лекций по противодействию коррупции; проведение семинаров по 
данной теме; подготовка сообщений, докладов и рефератов по проблемам, свя-
занных с коррупцией; анализ статей, затрагивающих данную проблему и пути её 
решения; приведение статистики и отчётов правоохранительных органов; беседы 
с людьми, которые непосредственно связаны с проблемой коррупции – государ-
ственными служащими, политиками, сотрудниками правоохранительных органов, 
потерпевшими и др.). Также может быть полезен сравнительный анализ проблем 
коррупции и путей их решения в Российской Федерации и за рубежом [4]. 

В данном случае немаловажным является вопрос взаимодействия между 
преподавателем и студентом. Для достижения наиболее качественного результата 
необходимо, чтобы студенты осознавали значимость антикоррупционного право-
сознания, так как это будет способствовать наличию мотивации у обучающихся 
во время усвоения материала. Для этого преподавателям необходимо опираться 
на специфику специальности, которую получают студенты. Также будет эффек-
тивной опора преподавателей на конкретные примеры в процессе обучения. Дан-
ный способ позволит студентам приобрести практические навыки, которые необ-
ходимы для антикоррупционного поведения в будущем [5]. 

Следует отметить, что так как антикоррупционное воспитание непосред-
ственно связано с гражданской позицией человека, то данная проблематика мо-
жет быть затронута на таких дисциплинах, как гражданское право, политология, 
этика и иных социально ориентированных предметах. 

Основные темы, которые должны по возможности быть рассмотрены в 
рамках формального антикоррупционного воспитания, это понятие коррупции, её 
происхождение, последствия и возможные пути борьбы с ней, а также трудности, 
с которыми можно столкнуться в процессе противодействия. 

И хотя данная форма антикоррупционного воспитания в какой-то степени 
лучше поддаётся контролю и организации, но в то же время нельзя сказать, что 
она является самым эффективным и единственно верным путём предупреждения 
коррупции. 

Это связано с тем, что данная форма позволяет накапливать только теоре-
тические знания путем прослушивания лекций и присутствия на семинарских за-
нятиях, посвященных данной тематике. Однако ознакомление с теоретическим 
материалом не может в полной мере гарантировать, что представитель молодежи 
будет действовать в соответствии с законом, если окажется в ситуации, которая 
будет затрагивать получение собственной выгоды. Здесь прослеживается влияние 
на человека общественного мировоззрения, в том числе через средства массовой 
информации. Часть населения на современном этапе воспринимает коррупцию 
как нечто неискоренимое, это способствует нежеланию участвовать в каких-либо 
антикоррупционных мероприятиях. Также не стоит недооценивать роль семьи в 
данном вопросе, ведь именно она закладывает «фундамент» во всех сферах воспи-
тания [6]. 

Несмотря на то, что главной формой воздействия на молодое поколение, где 
внимание максимально сосредоточено, и умы подрастающей нации готовы к вос-
приятию информации, является учебный процесс, но ограничиваться только им 
бессмысленно. Воспитание кого-либо складывается из повторений определенных 
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действий и неоднократных поощрений, чтобы закрепить результат. Так и с анти-
коррупционным воспитанием: необходимо заложить в разум человека мысли о 
негативных сторонах коррупции, а также желание противодействовать ей исклю-
чительно в рамках закона. 

Что касается неформального антикоррупционного воспитания, оно реализу-
ется за рамками учебного процесса. 

Существует несколько видов мероприятий неформального антикоррупци-
онного воспитания: 

– патриотические мероприятия; 
– конференции на тему противодействия коррупции; 
– экскурсии и т. д. [7]. 
Очень актуальным способом антикоррупционного воспитания для студен-

тов-юристов будет проведение внеучебной практики с делами о коррупционных 
преступлениях и их последствиях. 

Значительно углубившись в эту проблему и проанализировав последствия 
этих преступлений, можно оценить степень их общественной опасности. В связи с 
этим, эффективно усиливается желание предотвращать подобные преступления. 

И если окрепшие умы более взрослого поколения уже сформированы, и их 
трудно перестроить, то в приоритете будет воздействие на более молодое поколе-
ние, в том числе школьного возраста. 

Будущее страны будет таким, каким его построят представители молодого 
поколения. Школьникам необходимо также доносить об опасности коррупции, 
продвигать пути решения коррупционных проблем среди подрастающего поколе-
ния, дать почву для размышления и стремления к решению этой проблемы [8]. 

Это можно сделать стандартными неформальными способами антикорруп-
ционного воспитания, но делать это нужно в формате игры для более младшего 
возраста, более красочно представлять материалы, чтобы заинтересовать молодую 
аудиторию. 

Таким образом, неформальных способов антикоррупционного воспитания 
меньше, чем формальных, и, возможно, они недостаточно эффективны в условиях 
развивающейся закрытости общества к восприятию новой информации вне учеб-
ного процесса, но такие способы тоже являются неотъемлемой частью антикор-
рупционного воспитания. Поэтому можно говорить о том, что формы антикор-
рупционного воспитания являются эффективными при их интеграции. 

В связи с вышеизложенным, можно привести следующие рекомендации по 
усовершенствованию антикоррупционного воспитания: 

– разработка сайтов, программ, приложений для улучшения качества осве-
домлённости населения о проблемах коррупции в стране; 

– изучение опыта стран, в которых на данный момент проводится успеш-
ная борьба с коррупцией; 

– учащение антикоррупционных проверок в государственных учреждениях;  
– модернизация антикоррупционного законодательства, которая бы вклю-

чала в себя более точное определение ограничений, запретов, а также обязанно-
стей, связанных с борьбой с коррупцией; 

– введение в обязательные образовательные программы элементов антикор-
рупционного воспитания [9]. 

Некоторыми авторами также предлагается решение данной проблемы с по-
мощью привлечения в процесс антикоррупционного воспитания сотрудников 
правоохранительных органов: действующих и ветеранов. Общение с ними помо-
жет молодежи привить стремление к справедливости и законности, а также цен-
ностями предыдущего поколения [10]. На данный момент сотрудниками право-
охранительных органов осуществляется антикоррупционное просвещение, но они 
обладают достаточным количеством знаний и навыков, чтобы быть привлеченными 
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в процесс воспитания, которое будет в себя включать и образовательные меро-
приятия. 

Исследователи данной проблемы считают, что воспитание молодых юристов 
должно проходить с помощью комплексного подхода от образовательных организа-
ций совместно с юридическим сообществом. Ведь для профессионального и лич-
ностного роста юриста необходимо не только изучение теоретической части про-
блемы, но и практический подход, опирающийся на опыт профессионалов [11]. 

Для юриста-профессионала нетерпимость к проявлениям коррупции долж-
на прививаться на уровне его формирования. Для студентов юридических специ-
альностей необходимо строить образовательную программу так, чтобы она способ-
ствовала формированию антикоррупционной мотивации, антикоррупционной 
этики, антикоррупционных стереотипов поведения. На протяжении всего време-
ни обучения необходимо показать молодым юристам роль, которую играют в 
борьбе с коррупцией парламентский и общественный контроль, средства массо-
вой информации [12]. 

Анализируя антикоррупционное воспитание, стоит обратиться к зарубеж-
ному опыту. 

Например, антикоррупционная деятельность Австралии находится на высо-
ком уровне, демонстрирует высокие показатели и достаточно эффективные резуль-
таты. Главной особенностью является разработка антикоррупционных программ, 
пригодных уже даже со школьного возраста. Здесь занимаются вопросами анти-
коррупционного воспитания и просвещения уже на уровне начальной школы, важ-
ную роль в формировании антикоррупционных представлений играет ежегодная 
практика «выездных образовательных программ» по борьбе с коррупцией. Австра-
лийские педагогические технологии отличаются особой направленностью, они де-
лают акцент и придают особое значение формированию стандартов антикорруп-
ционного поведения у молодежи, расширению знаний об опасности коррупции. 

В Литве и Дании был реализован проект, под названием «Образование про-
тив коррупции», его цель заключалась в формировании у молодежи гражданской 
позиции, воспитании нетерпимости к коррупции среди школьников [13]. 

Таким образом, коррупционная деятельность большинства стран основана 
на эффективной пропаганде знаний о пагубных последствиях коррупции и угрозе 
подрыва безопасности общества, отражаются модели антикоррупционного пове-
дения и принципы антикоррупционной позиции личности – честность, достоин-
ство, законопослушность, добросовестность, гражданская этика и гражданская 
ответственность [14]. 

Антикоррупционная политика очень важна, потому что коррупция – угро-
за для нормального функционирования общества и собственного развития лич-
ности [15]. 

Использование предложенных вариантов усовершенствования антикорруп-
ционного воспитания может помочь развитию антикоррупционного мировоззре-
ния у молодёжи ещё на этапах её обучения в образовательных организациях, а 
также позволит формироваться чёткой гражданской позиции, направленной на 
противодействие коррупции в стране. 
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