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Пояснительная записка
Одна из наиболее острых тем, которые существуют в обществе - тема
противодействия коррупции.
Статистика показывает, что 12% - всех
коррупционных дел связана с образовательными учреждениями.
Актуальность антикоррупционных мероприятий в настоящее время
неоспорима. Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как крайне
негативного явления - важнейшая задача учебного заведения.
Проблема коррупции отчасти является исторической, вопросы истории
противодействия государства коррупции, ее типы, причины коррупционного
поведения и негативные последствия целесообразно рассматривать на уроках
обществознания, правоведения, истории.
Распространение антикоррупционных идей и взглядов, освоение педагогами
методических приемов формирования антикоррупционного мировоззрения
обучающихся на уроках истории и обществознания чрезвычайно важно. Поэтому на
уровне ГБОУ СПО РО «Гуковский строительный техникум» разработана и внедрена
программа, направленная на образование и просвещение обучающихся
по
противодействию антикоррупционным нарушениям и преступлениям. Программа
позволяет добиваться осознанного негативного отношения обучающихся к
различным нарушениям права, в том числе и к проявлениям коррупции.
Программа составлена в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
национальным планом противодействия коррупции и
предназначена для
обучающихся ГБОУ СПО РО «Гуковский строительный техникум».
Программа реализуется интегрированно на уроках обществознания, истории,
правоведения. Возможно использование программы как в качестве курса по выбору,
факультатива (до 35 часов), так и во внеклассной работе при проведении
семинаров, круглых столов, просмотров презентаций, видео, эссе, дискуссий и др.,
которые позволят убедительно показать, каким образом коррупция искажает
общественную мораль, изменяет содержание труда, культивирует алчность,
жадность, игнорирование закона, насилие.
Цель программы:
- создание условий для воспитания негативного отношения к коррупции,
формирования
антикоррупционного
мировоззрения,
предупреждения
коррупционного поведения обучающихся;
- укрепление доверия обучающихся к образовательному учреждению.
Задачи программы:
- формирование комплекса знаний об исторических формах коррупции,
особенностях её проявления и вредных последствиях в различных сферах
жизнедеятельности;

- выявление и корректировка отношений обучающихся к проблемам
коррупции;
- развитие навыков личностной оценки данного социального явления с опорой
на принцип историзма;
стимулирование
мотивации
антикоррупционного
поведения,
соответствующего российским правовым и этическим нормам.
- создание системы противодействия коррупции в сфере деятельности
учебного заведения;
- совершенствование
антикоррупционного
просвещения,
обучения,
воспитания и формирование в обществе негативного отношения к коррупции как
явлению;
- привлечение общественных организаций, правоохранительных органов и
средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции.
Этапы реализации программы
1 этап Базовый:
- анализ реального состояния дел по проблеме;
- планирование реализации основных направлений программы;
- создание условий реализации программы;
- начало реализации программы.
2 этап Основной:
- поэтапная реализация программы в соответствии с целями и задачами,
реализация плановых мероприятий;
- промежуточный мониторинг результатов;
- корректировка планов в соответствии с целями и задачами и
промежуточными результатами.
3 этап Заключительный:
- завершение реализации программы;
- мониторинг результатов;
- анализ результатов.

Содержание
Введение.
Коррупция как фактор, угрожающий национальной безопасности.
Актуальность проблемы противодействия коррупции. Проблема коррупции и ее
определение. Причины и последствия коррупции. Коррупция как экономическая,
политическая и культурная проблема.
Тема №1. История коррупции в России.
Традиция почести, подношение даров. Существование «посулов»,
«мздоимства», «лихоимства», «кормлении». Коррупция в 14-15 века.
Судебник 1497 г. - первое законодательное ограничение коррупции. Судебник
1550 г. - признания взяточничества тяжким преступлением. Соборное Уложение
1649 г. и его отношение к коррупции.
Борьба с казнокрадством в эпоху Петра Великого. Учреждение прокуратуры,
указ Петра Великого «О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное».
Превращение коррупции в механизм государственного управления в 19 веке.
Антикррупционные меры в Советском Союзе. Развитее коррупции в военные
и послевоенные годы. «Компанейщна» в борьбе с коррупцией. Система борьбы с
коррупцией в СССР.
Всплеск коррупции в 90-е годы. Причины не достаточной борьбы
демократических сил с коррупцией. Складывания идеи о полной коррупционности
власти в демократической России. Громкие коррупционные процессы в
современной России.
Тема 2. Коррупция как социально-правовое явление
Происхождение термина «Коррупция». Коррупция как социальное явление и
ее последствия. Общая характеристика коррупции в системе общественных
отношений. Негативные последствия существования коррупции.
Масштабы распространения коррупции в России и мировом сообществе по
данным отечественных и зарубежных научных исследовательских организаций.
Понятие, признаки и виды коррупции в отечественной научной правовой
литературе, международном законодательстве, законодательстве Российской
Федерации.
Основные признаки коррупционного действия. Две составляющие коррупции:
правовая и этическая. Виды и формы проявления коррупционных правонарушений.
Тема 3. Система антикоррупционного законодательства в России
Основные понятия закона «О противодействии коррупции»: коррупция,
противодействие коррупции. Конституционно-правовые основы противодействия
коррупции. Федеральное законодательство о борьбе с коррупцией. Законодательные
основы противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации.
Программы противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации
Основные принципы противодействия коррупции.

2008 год, как знаковое время начала формирования антикоррупционного
законодательства современной России. Принятие правительством «Национального
плана противодействия коррупции» (от 31.07.2008 г.), Федеральный закон «О
противодействии коррупции» (25.12.2008 г.), Уголовный кодекс РФ.
Тема №4. Формирование гражданской позиции в борьбе с коррупцией.
Понятие антикоррупционной политики. Общая характеристика системы
противодействия коррупции. Правовые и организационные основы противодействия
коррупции. Принципы противодействия коррупции. Система мер профилактики
коррупционных проявлений.
Что такое гражданин и гражданское общество. Ответственность каждого
перед обществом и страной. Формирование негативного отношения к коррупции,
как к главной причине торможения социально-экономического развития страны.
Возможность участия каждого гражданина в работе государственных органов и
общественных движений. Пропаганда открытости государственных органов, как
фактор снижения коррупции.
Молодежь как объект или субъект возможных коррупционных действий.
Молодежь, как будущее России, ответственность за судьбу страны, за
формирование гражданского общества.

Тема 5. Юридическая ответственность за преступления коррупционной
направленности
Понятие антикоррупционной политики, ее содержание. Уголовный кодекс РФ
о взяточничестве. Примеры честного служения государству и обществу. Причины
низкой эффективности противодействия коррупции.
Меры противодействия коррупции в учебном заведении. Понятие и виды
юридической ответственности за коррупционные правонарушения. Виды
коррупционных преступлений.
Уголовная
ответственность
за
коррупционные
преступления,
Административная
ответственность
за
правонарушения
коррупционной
направленности. Гражданско-правовая ответственность за неправомерные деяния
коррупционного характера. Дисциплинарная ответственность.
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