Антикоррупционные образовательные программы в иностранных
государствах
(справочная информация)
Австралия
В Австралии нет федеральной структуры или централизованной системы
органов по борьбе с коррупцией. Контроль за деятельностью правительственных
структур осуществляет австралийская общественность через национальные
общественные организации, Парламент и СМИ.
Любой гражданин имеет право подать в такую комиссию жалобу или
сообщить о коррупционном действии, совершенном государственным
должностным лицом. Все полученные жалобы и сообщения анализируются, дело
может быть передано на рассмотрение в организацию, на которую подана жалоба,
может быть проведено расследование или приняты меры по предотвращению
дальнейших проявлений коррупции и проведению соответствующего обучения.
Главной антикоррупционной образовательной программой в Австралии
является специальный курс лекций «Коррупция и методы борьбы с ней», который
проходит на факультете государственной политики Австралийского национального
университета (г. Канберра). В ходе обучения слушатели получают возможность
ознакомиться с различными подходами к такому явлению, как коррупция, и
методами по противодействию ее проявлениям.
Помимо
программы
Австралийского
национального
университета,
существуют также специальные курсы для учителей старших классов и
преподавателей вузов. Данную образовательную программу предлагает Центр
глобального обучения (Global Education Centre).
Австрия
В
Австрии
профильным
образовательным
мероприятием
в
антикоррупционной сфере является трехнедельный курс повышения квалификации
на тему «Борьба с коррупцией и ее предупреждение», организуемый с 2005 г.
антикоррупционным подразделением МВД Австрии в рамках своей
информационно-просветительской деятельности.
В связи со значительным спросом и немалой отдачей такие курсы в настоящее
время проводятся дважды в год. Они разделяются на три разнесенных по времени и
месту проведения (как правило, в федеральных землях на базе образовательных
учреждений или гостиниц) тематических модуля продолжительностью по одной
неделе каждый.
Целевой группой участников курсов являются сотрудники МВД Австрии,
работающие в криминальной полиции или в сферах деятельности
правоохранительных структур, потенциально подверженных риску коррупции либо
совершения должностных злоупотреблений (например, работа с мигрантами и
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кандидатами на предоставление убежища, прием посетителей и т.п.). Слушатели
отбираются Федеральным ведомством по предупреждению и борьбе с коррупцией
(ФВК) на основе направляемых кандидатами заявок, которые в обязательном
порядке должны быть согласованы с их непосредственным руководством.
Курсы преследуют цель передать слушателям базовые сведения по тематике
коррупции и особенностям борьбы с ней. В первую очередь изучаются источники,
проблематика и опасность этого явления (прежде всего - в сфере государственного
управления), а также формы противодействия коррупции с использованием
передового австрийского и международного опыта. В качестве преподавателей, как
правило, приглашаются эксперты профильных департаментов МВД, Минюста,
ученые, психологи, специалисты в сфере борьбы с экономическими
преступлениями.
Занятия подразделяются на следующие основные тематические блоки:
- знакомство с деятельностью ФВК (задачи, целеустановки, направления
работы, нормативная база и т.п.);
- правовые основы работы по расследованию коррупционных случаев на
основе соответствующих предписаний Уголовного и Уголовно-процессуального
кодексов, Закона о полиции общественной безопасности, положений
законодательства в сфере защиты персональных данных, служебного и
дисциплинарного права;
- профессиональная этика, основы коммуникации и урегулирования
конфликтов;
- изучение международного опыта и инструментариев борьбы с коррупцией.
Сотрудники австрийского федерального бюро по противодействию коррупции
разработали проект «Антикоррупционный тренинг» для детей от 14 до 18 лет.
Пилотная версия стартовала летом 2012 года, после чего она была дополнена
мнениями самих учеников и экспертов - психологов, социологов, юристов,
криминологов и преподавателей. Проект был задуман с целью научить детей
навыкам противодействия коррупции и познакомить с понятиями экономических
преступлений и юридической основой борьбы с коррупцией. Также детям была
продемонстрирована модель поведения в случае столкновения с коррупцией и роль
гражданина в противодействии этому феномену.
В рамках теоретической части предполагалось объяснить значение термина
«коррупция», ее формы (ситуативные и структурные), причины и последствия
коррупции, а также познакомить с институтами, специализирующимися на борьбе с
коррупцией. Тренинг разделили на восемь уроков по сорок пять минут, а их
содержание было разработано с учетом подготовки школьников.
Тренинг состоял из презентаций, опросников и демонстрации фильма о
коррупции, за которыми следовали групповые и пленарные дискуссии. В
завершение проводились блиц-опросы школьников. В программу были также
включены интерактивные задания. Для упражнения «Коррупционный барометр»
школьников попросили расположить данные им ситуации по возрастающей начиная с тех, где коррупция отсутствует и, заканчивая теми, где она принимает
общественно-опасную форму. Затем участники должны были пояснить свой выбор,
и предложенные кейсы обсуждались детально.
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В другой части тренинга школьникам были предложены игры по ролям: для
каждой разыгрываемой ситуации школьник вытягивал карточку, на которой ему
объяснялась роль. Один из кейсов затрагивает тему подарков в школе. В конце
тренинга ученики получили опросники, которые включали в себя информацию,
изученную в ходе теоретической части тренинга. Участники должны были дать
определение коррупции, объяснить ее причины и последствия, в том числе
юридические, и рассказать, в чем заключается деятельность Бюро по борьбе с
коррупцией.
Задачей данного тренинга было повышение гражданской ответственности
старших школьников, понимания в вопросах прав человека и общественного долга.
Проведенный тренинг планируется расширить для младшей аудитории - детей от
10 до 14 лет.
Болгария
Вопросы противодействия коррупции являются составной частью учебных
образовательных программ на юридических факультетах как государственных, так
и частных высших учебных заведений Болгарии - Софийского университета имени
Святого Климента Охридского, Великотырновского университета имени Святых
Кирилла и Мефодия, Юго-Западного университета имени Неофита Рилского,
Бургасского свободного университета, Университета национального и мирового
хозяйства, Пловдивского университета имени Паисия Хилендарского, Варненского
свободного университета имени Черноризца Храбра, Русенского университета
имени Ангела Кынчева, Нового болгарского университета (НБУ).
В соответствии с государственными требованиями к юридическим
дисциплинам тематика противодействия коррупции в государственных вузах не
выделена в отдельно преподаваемые предметы. В частных университетах, к
которым принадлежит Новый болгарский университет, помимо обязательных
правовых дисциплин изучается также более широкий и углубленный круг учебных
программ данной тематики, в частности, «Этика и коррупция в государственной
администрации», «Противодействие коррупции», «Административная этика».
При изучении дисциплин антикоррупционной направленности студенты
знакомятся со стандартами и системой этики, понятиями политической
ангажированности и механизмами государственной отчетности. В процессе
обучения рассматриваются факторы, оказывающие влияние на этику общественных
организаций и государственных служб, а также поведение их сотрудников;
анализируется международный опыт создания эффективной государственной
системы управления антикоррупционными программами, в том числе
антикоррупционная практика в странах Евросоюза; исследуются проблемы,
связанные с исполнением кодексов поведения государственных служащих, суть
конфликтов интересов и механизмы по управлению этими процессами в
государственных и общественных организациях.
По мнению преподавателей НБУ, студенты по окончании изучения этих
дисциплин имеют необходимое представление об этике в деловом общении и при
оказании государственных и общественных услуг; системе поддержания ее
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минимальных стандартов в организациях; законах, кодексах и документах,
рассматривающих этику государственных служащих; целях и инструментах
системы управления конфликтами интересов. Выпускники получают знания о
сущности современных тенденций в управлении этикой против различных
проявлений коррупции, осуществляется подготовка документальных теле- и
радиопередач, имеющих соответствующую образовательную и просветительскую
направленность.
Великобритания
Образовательные антикоррупционные программы в Великобритании
реализуются
на
ведомственном
уровне.
Например,
специальные
антикоррупционные семинары включены в программу курсов МИД
Великобритании по подготовке специалистов экономических групп и военных
атташе посольств Великобритании, а также заграничных представителей
Министерства торговли и промышленности и других ведомств, в чью компетенцию
входит содействие экспорту товаров из Великобритании. В ходе указанных
семинаров будущим заграничным работникам разъясняется обязанность
немедленно сообщать о попавших в их поле зрения фактах коррупции с участием
британского бизнеса. На семинары приглашаются сотрудники крупных британских
и транснациональных компаний.
Ежегодно МИД Великобритании организует выездные семинары по борьбе
с коррупцией в посольствах (подобные мероприятия за последние годы проведены в
дипломатических миссиях Великобритании, в Китае, России, Аргентине, Таиланде,
Сингапуре, Мексике, Испании и ОАЭ). Для дипломатов, назначенных на старшие
дипломатические должности, в обязательном порядке организуются интенсивные
двухдневные курсы, в рамках которых специалисты в области борьбы с коррупцией
проводят индивидуальные собеседования с сотрудниками МИДа и проверяют
письменные работы по антикоррупционной проблематике.
В рамках совместного проекта Министерства международного развития и
Агентства по торговле и инвестициям Великобритании выпущен специальный
учебник по распознаванию фактов коррупции, в обязательном порядке
направляемый в торговые представительства и посольства в иностранных
государствах.
Головной орган в борьбе с коррупцией в Великобритании - Управление по
борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (СФО, Serious Fraud Office) в
своих антикоррупционных образовательных усилиях фокусируется на британском
бизнесе и, реализуя масштабную кампанию по борьбе с коррупцией в
Великобритании, практикует профилактические беседы о вреде коррупции,
имеющие, в том числе и образовательный профиль.
Особое внимание уделяется антикоррупционному образованию в профсоюзах.
На регулярной основе проводятся специальные тренинги для руководства и
рядовых членов профсоюзных организаций, издаются соответствующие
информационные материалы.
В рамках распространения антикоррупционных приоритетов в массовом
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сознании британцев формируется положительный образ доносов как наиболее
эффективного способа противодействия коррупции и проявления активной
гражданской позиции.
Еще
одной
особенностью
государственной
образовательной
антикоррупционной политики в Великобритании является намеренное отвлечение
внимание населения от проблемы внутренней коррупции. Государство негласно
поощряет внешнюю направленность образовательных программ в области
противодействия коррупции. При этом многочисленные НПО с британским
участием предпочитают бороться с коррупцией в других странах, но не в
Великобритании.
К числу наиболее активных проводников идеи Лондона по глобальному
искоренению коррупции относятся такие неправительственные организации, как:
«Антикоррупционный форум Великобритании», «Трэнспэренси Интернэшнл»,
«Инженеры
против
бедности»,
«Глобальный
инфраструктурный
антикоррупционный центр» и другие. Зачастую британские неправительственные
организации реализуют антикоррупционные образовательные программы для
государственных органов, бизнеса и институтов гражданского общества
иностранных государств на возмездной основе.
Индия
В Индии проблема коррупции не теряет своей актуальности в течение
длительного времени. По мнению экспертов, одной из причин слабой
эффективности борьбы с коррупцией является недостаточная правовая грамотность
населения.
В индийских школах отсутствуют антикоррупционные образовательные
программы.
В юридических колледжах и университетах изучается антикоррупционное
законодательство, а также правоприменительная практика в основном в рамках
учебных курсов по социально-экономическим правонарушениям, либо по
преступлениям «белых воротничков», либо в рамках уголовно-процессуального
кодекса, но не в качестве отдельных курсов.
В целях создания действенных механизмов решения проблемы в 2010 г.
Центральной комиссией по надзору был подготовлен проект Национальной
антикоррупционной стратегии. В этом документе подчеркивается важность роли
соответствующего образования для предотвращения коррупции и формирования
среди населения отношения нетерпимости к взяточничеству. Подчеркивается
значимость Закона о праве на информацию как антикоррупционного инструмента,
содержатся рекомендации разработать программы образования и повышения
осведомленности общества, включить курсы по изучению этого закона в учебные
планы школ и колледжей, учредить рабочую группу по пересмотру
образовательных учебных планов.
В Академии Центрального бюро расследований преподаются спецкурсы по
борьбе с коррупцией для сотрудников правоохранительных органов.
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Индонезия
Борьба с коррупцией, традиционно представляющей в Индонезии
серьезную проблему, ведется на государственном уровне с помощью
учрежденной в 2002 г. Комиссии по борьбе с коррупцией (Komisi Pemberantasan
Korupsi). Одним из главных направлений деятельности этого органа в соответствии
с Законом
«О Комиссии по борьбе с коррупцией» является ведение
просветительных кампаний среди населения и реализация образовательных
программ, нацеленных на формирование антикоррупционного поведения граждан с
самого раннего возраста.
Реализация

антикоррупционных

программ

в

учебных

заведениях

страны

является

результатом

сотрудничества Комиссии по борьбе с коррупцией с Министерством национального образования
Индонезии. Соответствующие курсы включаются в учебные программы школ и университетов на добровольной
основе и являются факультативными. Ведущие их учителя и инструкторы проходят предварительную подготовку в

Комиссии по борьбе с коррупцией

в Джакарте и ряде других городов. Так, в 2010 г. курсы по
подготовке учителей «антикоррупционных» предметов были организованы в гг. Джокьякарта (пров, Центр. Ява),
Палембанг Юж. Суматра), Самаринда (Вост. Калимантан), Понтианак (Зап. Калимантан) и административном районе

настоящий момент антикоррупционные образовательные
программы реализуются в 11 из 33 провинций страны.
Указанные программы охватывают все этапы образования, начиная с детского
сада. Дети дошкольного и младшего школьного возраста воспитываются в
антикоррупционном духе с помощью тематических книг (в том числе сказок и
комиксов), настольных и ролевых игр, поощряющих формирование так называемых
«девяти антикоррупционных ценностей» (честность, трудолюбие, смелость,
ответственность, независимость, справедливость, дисциплина, скромность,
внимание) и осуждающих коррупционную модель поведения. Для учеников
старшего школьного возраста и студентов занятия проходят более традиционно - в
форме лекций, семинарских занятий, дискуссий. В числе вузов, выразивших
заинтересованность в сотрудничестве с Комиссией по борьбе с коррупцией, университет «Парамадина» (Джакарта), Бандунгский технологический институт
и др.
По информации представителей Директората образования и общественных
услуг Комиссии по борьбе с коррупцией в разработке и реализации
образовательных программ Индонезия активно заимствует опыт Южной Кореи,
Гонконга, Малайзии, Сингапура, Австралии. Финансирование осуществляется в
значительной мере за счет государственного бюджета (около 70%), а также за счет
спонсорских средств, которые предоставляют зарубежные партнеры (так, бороться с
коррупцией Индонезии активно помогают Дания, Канада, Евросоюз).
Биак-Нумфор (пров. Папуа). В

Наряду с внедрением антикоррупционных учебных программ в школах и вузах страны много усилий
уделяется просветительным кампаниям среди населения. Комиссия по борьбе с коррупцией активно
использует более 20 видов разнообразных пропагандистских материалов (брошюры, наклейки, записные книжки,
календари, значки, видеоролики и т.д.), распространяемых

бесплатно.

Латвия
При поддержке Евросоюза Латвийский независимый учебный центр разработал
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цикл программ, направленных на развитие прозрачности судебной системы и ее
восприятия гражданами, в том числе школьниками. Программы делают акцент на
важности публикации судебных постановлений, использовании свидетельств в
судах и интернет-доступе к судебной системе и судебной работе. Целевой
аудиторией стали ученики средних и старших классов школы. Образовательный
цикл включает лекции, дискуссии, инсценировки судебных дел и их анализ.
Также латвийские средние школы были вовлечены в проект, нацеленный на
пропаганду честности среди учеников и развитие у них понимания вреда
коррупционной деятельности и взяточничества и их подготовку к гражданскому
контролю. В проект были вовлечены около трехсот школ из всех регионов Латвии, в
соревнованиях участвовали около тысячи ста учеников из разных возрастных групп,
распределенных по трем категориям - 1-4, 5-9 и 10-12 классы.
Преподаватели в группах от 1 до 4 классов должны были рассказать сказку о
непорядочном поступке, обсудить его с учениками, зафиксировать беседу и
отправить свою работу на соревнование.
Школьники средних и старших возрастных групп могли выбрать одну из
14 ситуаций, предложенных организаторами проекта (или придумать их
самостоятельно, исходя из своего опыта). Специальные учебные материалы были
разработаны и направлены в школы со слоганом: «Вместе против коррупции».
Литва
В некоторых университетах и институтах Литвы существуют образовательные
программы, в которые включено преподавание антикоррупционных навыков и
методик. Чаще всего они включены в дисциплины по профессиональной этике. Как
правило, они состоят из теоретического курса, анализа этического кодекса
государственных служащих и других смежных факторов. Преподавание обычно
рассчитано на один семестр и включает в себя от 40 до 160 академических часов.
Такие академические дисциплины имеются в программах бакалавриата и
магистратуры по государственному управлению на юридическом факультете
Вильнюсского университета, в Каунасском технологическом университете, в
Литовской военной академии. Первый учебный курс для государственных
служащих, включающий вышеупомянутые аспекты, был разработан в 1994 году
Каунасским технологическим университетом.
На начальной стадии курс по антикоррупционному образованию был
разработан Центром современной дидактики при Вильнюсском педагогическом
университете и касался в первую очередь учителей старших классов.
Далее, при поддержке программы развития ООН, Центр современной
дидактики и эксперты различных политических партий разработали бакалаврские и
магистерские программы в рамках проекта по повышению информированности и
сознательности, которые были введены в учебные планы вузов. Программы
состояли из двух модулей, первый из которых затрагивал тематику коррупционных
структур и анализ «негативной глобализации» и ее воздействие на ситуацию в
Литве. Второй модуль предполагал преподавание методов предупреждения
коррупции, включая планы развития гражданского общества, повышения
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осведомленности граждан в данных вопросах и усиление правовых институтов.
Македония
Проект антикоррупционного образования для школьников, реализованный в
Македонии, включил в себя две категории антикоррупционных мер: внешние,
направленные на усиление антикоррупционных механизмов в секторе образования,
и внутренние - развитие культуры нетерпимости к коррупции через образование.
Программа была реализована при участии Государственной комиссии по
предупреждению коррупции, Министерства науки и образования, Фонда по
развитию образования и различных НКО.
Целевой группой были выбраны ученики 7 класса, то есть дети 12-13 лет.
Выбор аудитории объясняется необходимостью реализовывать проект среди тех,
кто уже способен к адекватному восприятию информации, касающейся коррупции и
ее пагубных эффектов. Программа была призвана продемонстрировать
необходимость введения постоянного антикоррупционного образования среди
детей среднего школьного возраста, а также оказать значительное влияние на
восприятие ими коррупции и угрозы, которую она несет для прав человека.
Первый этап программы проводился в четырех школах трех городов
Македонии. Эксперты-организаторы разработали план проекта, пособие по
проведению антикоррупционных лекций для учителей, слоган проекта
«Коррупция - срубая ветку, на которой сидишь» и промо-материалы: постеры и
тетради. Учителя, участвовавшие в проекте, предварительно прошли специальный
инструктаж, заранее были также подготовлены материалы для неформальных
методик, составивших часть программы.
В конечном итоге в число методик программы вошли лекции, интерактивные
мастер-классы, тематические опросники и конкурсы рисунка, презентаций, текстов
на тему коррупции и видеоклипов. В курсе лекций школьников знакомили с
антикоррупционной терминологией, возможностями борьбы и предотвращения
коррупционной деятельности. В ходе мастер-классов разыгрывались реальные
ситуации, которые ставили детей перед необходимостью делать выбор, определять
свои действия в спорных ситуациях. Также решались кроссворды со словами,
имеющими отношение к коррупции, и предлагались списки из десяти утверждений,
с которыми участники должны были согласиться или нет. Для отслеживания
результатов принявшие участие школьники должны были заполнить опросники в
начале и конце проекта.
Если до реализации программы термин «коррупция» был понятен 79 %
школьников, то после участия в проекте 100% участников не только были знакомы с
термином, но и понимали негативное влияние самого явления и были убеждены, что
с ним нужно бороться; 93 % школьников после участия в проекте смогли объяснить
термин "коррупция" своими словами (до программы это смогли сделать лишь 65 %).
Главный успех программы в том, что 90 % участников ответили, что теперь знают,
как именно можно противостоять коррупции (до участия в проекте положительно
на этот вопрос ответили только 30 % опрошенных школьников). С 2013 года было
решено внедрить антикоррупционное образование во всех школах страны.
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Мексика
Мексиканские власти уделяют значительное внимание разработке программ
противодействия коррупции, направленных на повышение юридической
грамотности и пропаганду неприятия взяточничества в обществе.
В рамках осуществления превентивных антикоррупционных мер в Мексике в
течение нескольких лет успешно действует совместная комплексная программа
Министерства образования и Министерства государственной службы «Нет
мошенничеству!». В соответствии с межведомственным соглашением ее
практическая реализация возложена на региональные представительства
министерства образования.
Программа охватывает до 80% учащихся начальной и средней школы
(категория А: 9-11 лет и категория Б: 12-15 лет). Она предусматривает проведение
круглых столов и тематических семинаров с участием представителей органов
государственной службы и частных компаний, а также творческих конкурсов эссе и
презентаций.
Кроме того, для детей младшего школьного возраста организован конкурс
детского рисунка на ряд предлагаемых антикоррупционных тем. Лучшие работы
публикуются в специальном бюллетене, выпускаемом Министерством образования.
Реализацию программы курирует лично Президент страны.
Темы творческого конкурса, предложенные учащимся в 2009 - 2010 гг.:
«Что для вас означает соблюдение законов»;
«Как наказывают тех, кто не соблюдает законы»;
«Как уменьшить количество нарушений законов в Мексике»;
«Каковы позитивные стороны честного исполнения законов»;
«Что лично ты мог бы сделать для того, чтобы у тебя дома, в школе, среди
твоих друзей соблюдали законы».
По мнению экспертов, позитивный опыт реализации подобной программы в
средней школе создает предпосылки для ее распространения среди учащихся
мексиканских вузов в русле курса на гуманизацию образовательной сферы,
объявленного Министром образования страны. Вместе с тем, расширение диапазона
действия программы затягивается ввиду невозможности объективно оценить
результаты ее деятельности, которые проявятся лишь через несколько лет.
Республика Корея
В Республике Корея разработка и реализация антикоррупционных
образовательных программ возложены на Комиссию по гражданским правам и
борьбе с коррупцией (Civil Rights and Anti-Corruption Comission), которая была
создана 28 февраля 2008 года. Ранее данный орган назывался Комиссия по борьбе с
коррупцией (действовала с 2002 по 2008 год).
В число основных функций Комиссии входит агитационно-воспитательная
работа, направленная на создание обстановки неприятия коррупции в обществе в
целом и в государственных институтах в частности.
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В структуре Комиссии функционирует антикоррупционное Бюро, в состав
которого включен отдел антикоррупционного образования, который занимается
разработкой и реализацией образовательных программ в сфере борьбы с
коррупцией, предназначенных как для государственных служащих, так и для всего
общества, включая школьников и студентов вузов.
Начиная с 2003 года, под эгидой Комиссии в стране действуют
специализированные Курсы антикоррупционного обучения.
В марте 2006 года Комиссия открыла онлайновые курсы антикоррупционного
образования, создав, таким образом, возможность для более широкого охвата
населения путем их дистанционного обучения без отрыва от основной
деятельности.
Отдельное внимание в Республике Корея уделяется антикоррупционному
воспитанию подрастающего поколения. В 2008 году с целью организации
антикоррупционных учебных программ в сфере довузовского образования, в
южнокорейские учебники начальной и средней школы по курсу этики были
внесены
соответствующие
разделы,
подготовленные
на
основании
информационных материалов Комиссии.
С 2009 г. и по настоящее время в школьную программу курса этики на
регулярной основе вносятся необходимые дополнения. Ряд ключевых аспектов
проблемы, связанных, в частности, с определением самого понятия «коррупция», ее
негативными последствиями, а также антикоррупционными мерами получают более
подробное освещение.
С целью внедрения антикоррупционных учебных программ во всех школах
страны в 2009 году Комиссия приступила к реализации пилотного проекта «Антикоррупционная подготовка в системе школьного образования». В рамках
данной инициативы во всех объектах довузовского образования на регулярной
основе проводятся учебные мероприятия, направленные на развитие и
популяризацию «антикоррупционного мышления». В ряде школ организованы
дополнительные факультативные занятия по данной проблематике. Комиссия
занимается
подготовкой
соответствующих
методических
пособий
для
преподавателей школ, на постоянной основе оказывает им консультационную
помощь.
В июне 2010 года Председатель Комиссии Ли Джэ О подписал Меморандум о
взаимопонимании с Корейской ассоциацией детских садов и Корейской
ассоциацией руководителей средних и старших школ, предусматривающий
дальнейшее продвижение и развитие антикоррупционного воспитания в
дошкольных и школьных образовательных учреждениях.
В Республике Корея проводится ряд ежегодных конкурсов школьных
сочинений по теме коррупции, на уровне вузов реализуется общенациональная
программа антикоррупционного воспитания молодежи и студентов.
Польша
На уровне учебных заведений Польши осуществляются инновационные
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проекты антикоррупционного образования и воспитания.
В 2013 году Силезский технологический университет, наравне с другими
12 бизнес-школами Польши,
внедрил
программу
антикоррупционных
образовательных методик на факультете менеджмента. Программа была
разработана международной организацией Principles for responsible management
education (PRME), которая объединяет ведущие мировые бизнес-школы и
университеты. Задачей программы стало сосредоточение студентов на теме
коррупции и использование учебных методов для подготовки будущих лидеров
с развитой культурой нетерпимости к коррупции.
Антикоррупционное образование воплотилось в предмет «Природа коррупции
внутри организации и ее предупреждение». Введение этого предмета позволило
открыть новые методы образования в этой сфере, включая антикоррупционный
менеджмент, поведенческую и этическую модели в рамках корпорации и
корпоративную ответственность. Использование бизнес-кейсов позволило провести
многоуровневый анализ этических дилемм, которые могут встать перед
сотрудником современной корпорации и продемонстрировать угрозу развитию
бизнеса, которую несет коррумпированность внутри компании. Анализируемые
кейсы были рассмотрены с этической, юридической и экономической точек зрения
и с позиций различных факторов: крупных предприятий, малого бизнеса и
общества. В первую очередь анализировались предложенные PRME в изначальной
программе коррупционные ситуации с самой широкой географией - от Венесуэлы
до Армении. Однако в силу различного культурного контекста у студентов
Силезского университета возникают сложности с пониманием некоторых кейсов.
Поэтому было решено найти подобные дела в польской практике, и студенты сами
участвовали в поиске случаев коррупции в Польше.
Следующим этапом была подготовка и описание выбранного дела, которые
должны были включить пересказ хода событий дела, выявление причин акта
коррупции, действия, направленное на его нейтрализацию, реакцию общества на
данный инцидент, юридические последствия.
Последней составляющей стало сравнение проанализированных случаев и
дискуссия о предлагаемых механизмах предупреждения коррупции.
Описанную программу предполагается ввести в программу обучения на
постоянной основе.
Португалия
Проблема коррупции в Португалии стоит весьма остро, затрагивая не только
рабочий уровень бюрократического аппарата, но и представителей политической
элиты страны. В этой связи борьба с коррупцией здесь признана одной из
приоритетных задач в работе правоохранительных органов. Особое внимание в
антикоррупционной деятельности уделяется превентивным мерам ознакомительноразъяснительного характера. Основной площадкой для проведения таких
мероприятий уверенно становятся ведущие португальские вузы.
В целом, на сегодняшний день университетами Португалии используются два
подхода к организации образовательного процесса по антикоррупционной тематике:
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проведение специальных семинаров или однодневных курсов и включение
отдельных лекций в уже существующие учебные программы.
По первому пути идет большинство вузов. Так, в Европейском экономическом
институте уголовного права, действующем при Юридическом факультете
Университета города Коимбра, в рамках однодневного мероприятия ведущими
преподавателями были прочитаны четыре лекции: «Введение в уголовно-правовую
составляющую явления коррупции», «Коррупция в государственном секторе
экономики», «Коррупция в спорте», «Перспективы развития нормативной базы,
регулирующей явление коррупции».
В Лиссабонском университете в рамках ежегодного Дня государственного
управления проходит лекция «Предотвращение коррупции в государственном
управлении в Португалии», в ходе которой проходит обсуждение политических
условий, способствующих коррупции, и анализ возможных решений этой
социально-экономической проблемы.
Национальный институт управления при Политехническом институте города
Визеу проводит семинар «Коррупция и формы ответственности в государственном
управлении», программа которого построена вокруг трех главных тем: формы
ответственности за коррупцию в государственном управлении и субсидиарный
характер уголовно-правовых механизмов, соотношение между предотвращением
коррупции и некоторыми существующими правовыми режимами ответственности
(гражданско-правовой, дисциплинарной, финансово-правовой), а также значение
института уголовной ответственности за коррупцию в государственном
управлении.
Целевая аудитория подобных мероприятий - не только студенты, но и
предприниматели, государственные служащие, другие заинтересованные лица.
Включение тематических лекций в учебные планы вузов нацелено
исключительно на студентов. Лекции на эту тему обычно завершают курсы
уголовного права на юридических и экономических факультетах. Такие лекции
часто заявляются в программах профессиональной переподготовки или
аспирантуры. Так, в Институте уголовного права, криминалистики и криминологии
Юридического факультета Лиссабонского университета был запущен первый
50-часовой курс для аспирантов по углубленному изучению уголовного права в
сфере сделок с недвижимостью и финансово-экономических отношений. Одна из
18-ти лекций курса была посвящена актуальным проблемам борьбы с коррупцией.
В качестве образовательной площадки в Португалии также активно
используется Интернет-пространство. В июне 2010 г. начал работу 100-часовой
онлайн аудио-курс по финансовому управлению, охватывающий такие аспекты, как
добросовестность, прозрачность, коррупция и бюджетное финансирование в
государственном управлении.
В 2007 г. Кабинетом международных и европейских связей и сотрудничества
Министерства юстиции Португальской Республики совместно с Криминальной
полицией было издано практическое Руководство по предотвращению коррупции,
доступным языком излагающее сущность этого преступления и смежных
экономических составов. В пособии даются определение понятия коррупции,
рассматриваются ее виды (в международной торговле, спорте, избирательной
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системе, коррупция высших должностных лиц и государственных служащих),
элементы состава преступления, приводятся конкретные примеры различных форм
коррупции и сопутствующих преступлений (хищения, взяточничества,
злоупотребления властью и пр.). Кроме того, в брошюре содержатся рекомендации
по борьбе с коррупцией для госслужащих и частных лиц, а также указывается
необходимая нормативно-правовая база по проблематике. В отдельной главе
перечислены необходимые контакты региональных отделений Министерства
юстиции и Криминальной полиции, занимающихся расследованием экономических
преступлений.
Сербия
Активизация борьбы с коррупцией в Сербии и постановка ее на системную
основу связаны с принятием Народной скупщиной Сербии Национальной стратегии
борьбы с коррупцией (2005 г.) и утверждением Правительством Сербии Плана
действий (2006 г.), а также принятием Закона об Агентстве по борьбе с коррупцией
(2008 г.).
Стратегия содержит три основных элемента: эффективное применение
антикоррупционного законодательства; превентивные меры, нацеленные на
устранение самой возможности совершения коррупционных действий; повышение
уровня сознательности и образования граждан в целях поддержки общественностью
реализации мер по борьбе с коррупцией. В Стратегии прописаны 168 предложений,
поручений и рекомендаций, которые конкретизированы в Плане действий. Один из
разделов Стратегии касается участия граждан и гражданского общества в борьбе
против коррупции.
В соответствии с Национальной стратегией борьбы с коррупцией все
государственные органы и общественные организации обязаны, равно как и
Агентство по борьбе с коррупцией, повышать уровень сознательности граждан в
антикоррупционной борьбе. Первостепенное внимание уделяется работе по
предотвращению коррупции и, прежде всего, образовательным программам в
борьбе против коррупции.
В Агентстве в составе Сектора, занимающегося вопросами предотвращения
коррупции, сформирована специальная Группа по образовательным программам,
которая занимается разработкой и проведением учебных курсов для слушателей
различной целевой направленности на тему предотвращения коррупции.
Группа по образовательным программам предлагает специализированные
программы в качестве помощи в их деятельности. Агентство участвует в
программах обучения по теме предотвращения коррупции в средствах массовой
информации. В сотрудничестве с Министерством просвещения Группа участвовала
в анализе школьных программ и методических материалов с целью включения темы
профилактики коррупции в официальные школьные программы.
Агентство участвовало в продвижении общественной кампании за повышение
уровня сознательности граждан по вопросам коррупции с точки зрения ее
профилактики. В качестве примера можно привести организацию конкурса для
учащихся основных и средних школ в Сербии, которым предлагалось представить
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свое видение коррупции в обществе. Повышение уровня сознательности о вредном
влиянии коррупции на общество и государство осуществляется также с
использованием программы стажировки в Агентстве студентов различных
факультетов, которые с декабря 2010 года имеют возможность ближе ознакомиться
с методами предотвращения коррупции и работой Агентства как главного органа
борьбы с коррупцией в Сербии.
Агентство в свою работу активно включает СМИ. На протяжении последних
лет Агентство проводило также обучающие семинары для журналистов с целью
поощрения написания статей на тему коррупции, носящих не сенсационный, а
образовательный характер.
Наряду с Агентством в образовательных программах в борьбе против
коррупции участвует Юридическая академия, которая организует специальные
курсы обучения по борьбе с коррупцией, этики в юриспруденции и программы
повышения квалификации персонала по предотвращению коррупции.
Программы предназначены не только для судей и прокуроров, но и для
работников судов и сотрудников полиции. Юридическая академия проводит
обучающие семинары по таким темам, как ответственность юридических лиц,
работа следователей в борьбе с коррупцией, реформа законодательства в области
юриспруденции.
США
В начальных и средних школах Америки ведутся занятия по общественной
этике.
Управление служебной этики США размещает на своем веб-сайте
информацию относительно наличия необходимых моральных и нравственных
качеств у служащих в органах исполнительной власти. Практически во всех
федеральных органах власти США регулярно (обычно раз в год) проводятся
тренинги по противодействию коррупции. В большинстве ведомств для выявления
злоупотреблений созданы специализированные подразделения, такие как Служба
внутреннего надзора (Internal Revenue Service), на постоянной основе работают
сотрудники, отвечающие за вопросы служебного соответствия, обращение к
которым за помощью или советом приветствуется. В случае, если окажется, что
чиновник поступил неправильно, но таким образом был предварительно
проинструктирован сотрудником службы внутреннего надзора, то он не понесет
наказания. Это положение направлено на поощрение честных сотрудников,
допускающих ошибки неумышленно.
Черногория
В настоящее время в Черногории уделяется большое внимание теме
коррупции. Ведется широкомасштабная пропаганда в СМИ, на улицах
черногорских
городов
размещаются
соответствующие
билборды.
В
государственных учреждениях и частных фирмах проводятся лекции и семинары
о необходимости профилактики и борьбы с коррупцией.
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29 июля 2010 года Правительство Черногории приняло подготовленную
черногорским Министерством внутренних дел и общественного управления
Стратегию борьбы с организованной преступностью и коррупцией и План действий
по ее реализации. Каких-либо дополнительных программ и документов на
сегодняшний день в Черногории нет.
Система образования включена в данный документ как область, подверженная
коррумпированности. Вместе с тем, ей отводится крайне незначительное место.
Более того, в СМИ и дискуссионных площадках тема коррупции в сфере
образования всплывает крайне редко. Первостепенной задачей
в
Черногории видят искоренение этого явления в органах государственного
управления, в сфере экономики. Сфера образования, как полагают в данной стране,
подвержена коррупции в меньшей степени, и поэтому пока не фигурирует в списке
приоритетных направлений работы антикоррупционных служб.
Такое отношение объясняется еще и национальной спецификой. Черногорское
общество исторически поделено на племена, а учитывая незначительную
численность населения (620 тысяч человек), практически все черногорцы связаны
друг с другом родственными связями. Здесь имеет место сильный культ семьи и
детей, поэтому все вопросы, связанные с их образованием, решаются не столько
взятками, сколько обращением родственников. Такой вид коррупции крайне сложно
отследить и зафиксировать факт нарушения закона в связи с отсутствием
материальной составляющей преступления.
Чили
За последние годы в Чили был принят пакет мер, направленных на повышение
прозрачности деятельности государственного аппарата, усиление контроля за
расходованием бюджетных средств, каналами финансирования политических
партий и т.д.
В чилийском законодательстве нет специального закона о борьбе с
коррупцией и в этой связи не предусмотрены специальные образовательные
антикоррупционные программы. Вместе с тем проблема коррупции
рассматривается в учебных заведениях среднего, профессионального и высшего
образования в рамках предмета «этика».
В частности, в программу этой дисциплины входит изучение понятия
«коррупция», его юридического и практического содержания, примеров
соответствующих ситуаций и поведения, основ действующей в Чили системы
противодействия коррупции, разъяснение административной и уголовной
ответственности граждан и организаций за коррупционные деяния.
Швеция
В Швеции имеется законодательная база противодействия коррупции, есть и
соответствующие корпоративные институты. Примером антикоррупционного
корпоративного учреждения может служить образованный в 1923 году т.н.
«Институт против взяток», состоящий при Стокгольмской торговой палате. Частью
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его основной деятельности является периодическое проведение тематических
образовательных бесед (в виде семинаров и лекций) с представителями деловых
кругов, издание рассчитанных на самый широкий круг читателей информационных
материалов, посвященных вопросу борьбы со взяточничеством и иными формами
незаконного ведения бизнеса. В частности, указанный Институт издал такие книги и
брошюры, как «Опасные привилегии», «Основные этические правила при
установлении новых бизнес-контактов», «Взяточничество, подкуп и иные методы
незаконного ведения бизнеса».
Какие-либо
отдельные
правительственные
антикоррупционные
образовательные программы в Швеции не практикуются.

