
Использование элементов антикоррупционного воспитания 

на уроках истории 

 

При проведении уроков по антикоррупционному 

образованию в процессе преподавания истории педагог 

использует: 

-в 5 классе – материалы и документы про коррупцию при 

изучении темы «Афинская демократия».Фрагменты данных 

документов имеются в учебнике «Древний мир» под редакцией  

Вигасина А.А., Годера Г.М., «Хрестоматии по истории Древнего 

мира». 

- в 6 классе - тема коррупции нашла отражение  в « Русской 

правде» Пространной редакции, которая объединила правовые 

нормы «Русской Правды» Я.Мудрого и «Устава» Владимира 

Мономаха». Пространная редакция «Русской Правды» содержит 

две статьи (ст. 9 и 74), в которых устанавливает фиксированные 

размеры натурального и денежного обеспечения общиной 

государственных чиновников.  

- в 7 классе опорными историческими свидетельствами 

являются нормативные акты «Манифеста» Екатерины II о 

назначении фиксированного жалованья чиновникам, служащим 

не только в столице, но и в провинции. 

Этот манифест стал крупным шагом вперед в деле 

упорядочения внутреннего управления России. 

- в 8 классе используются фрагменты законодательных актов 

правительства императора Николая I, который для борьбы со 

злоупотреблениями должностных лиц в России повелел 

установить повсеместный контроль за их деятельностью.  

Решить эту задачу, было призвано созданное в 1826 г. III 

отделение Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии. В  1845 г. Было издано «Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных», которое действовало в борьбе с 

коррупцией вплоть до 1917 г. 

- в 9 классе используются статьи Конституции 1936года и 

Уголовного кодекса, где взяточничество приравнивалось к 

контрреволюционной деятельности, а за доказанные 

коррупционные преступления полагался расстрел.  



- в 10 классе актуальными документами по противодействию 

коррупции являются указы Петра I, который старался всеми 

возможными методами и средствами навести порядок в делах 

государственной службы России, воздействуя на мздоимцев, 

лихоимцев и вымогателей. В целях предупреждения 

взяточничества он ввел новый порядок прохождения 

государственной службы для воевод. Они не могли находиться 

на этой должности более двух лет. Данный срок мог быть 

продлен только в том случае, если имелась письменная просьба 

жителей города о том, чтобы воевода продолжал исполнять свои 

обязанности. Учитывая распространенность взяточничества как 

наиболее опасной формы корыстного злоупотребления по 

службе, указом от 23 августа 1713 г. Петр I ввел, наряду с 

получением взятки, уголовную ответственность за дачу взятки. 

Указ гласил: «Для предотвращения впредь подобных явлений 

велю как взявших деньги, так и давших положить на плаху, и от 

плахи подняв, бить кнутом без пощады и сослать на каторги в 

Азов с женами и детьми и объявить во все города, села и 

волости: кто сделает это впредь, тому быть в смертной казни без 

пощады». 

  В процессе преподавания обществознания: 

- в 7 классе при изучении темы «Подросток и его права» 

используются положения Закона о коррупции в области 

образования. 

- в 8 классе раскрывая роль государства в экономике 

показывается вред расхищения государственных средств, 

неуплаты налогов, объясняется суть «теневой экономики»,  

- в 9 классе изучая тему «Труд и право» раскрывается 

экономический аспект коррупции. 

- в 10 классе при изучении политической жизни современной 

России показывается уровень коррумпированности 

государственной власти. 

         В 2010 году по уровню коррупции Россия заняла  147-е 

место, которое делит с Сирией, Бангладеш и Кенией 

Фонд «Общественное мнение» провел исследование по 

выявлению наиболее коррумпированных сфер влияния в 

современной России. В ответах на вопрос: «Среди каких 

категорий работников, по Вашему мнению, сегодня чаще всего 



встречаются коррупционеры?», респонденты назвали следующие 

категории работников:  

 власть - 13 %;  

 руководители, начальство, директора, администрация, 

управленцы - 19%; 

 чиновники (служащие, должностные лица) - 13 %;  

 высшие чины (верхние, высокие, вышестоящие, 

высокопоставленные), верхушка (верхи) - 11%;  

  все (везде) - 11 %;  

 банкиры, финансисты, бизнесмены, коммерсанты - 11 

%;  

 милиция, МВД, правоохранительные органы, включая 

милицию, таможню и пр., инспекция, налоговики, ГАИ - 8 % 

        В современной России объём рынка коррупции превышает 

240 млрд. долл. США. Согласно оценкам фонда ИНДЕМ, эта 

величина ещё выше: только в деловой сфере России объём 

коррупции вырос между 2001 и 2005 гг. примерно с 33 до 316 

млрд. долл. США в год. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

